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Актуальность проблемы. 
Цианиды- это высокотоксичные соединения, которые встречаются в природе, где о^а-

зуются цианогенными бактериями, грибами, растениями, а также в зонах антропогенного 
загрязнения. Их применение в промьпшюнности основано на способности растворять в 
присутствии кислорода золото, с^жбро, а также цветные металлы Ежегодно в промыш
ленности используется до 3 млн.т. цианидов. Тиоцианаты в природе, в основном, образу
ются в результате взаимодейстшм цианида с серньпш соединениями. В промышленных 
производствах он также образуется из цианидов при взаимодействии с различными фор
мами серы (полисульфиды, политионаты), а также с суль^щдными минералами в золото-
извлекательных процессах. 
Проблема обезвреживания цианид- и тиоцианат- содержащих стоков промышленных 

предприятий стоит очень остро. В настоящее время промышленные стоки обезвреживают 
несколькими способами, основным из них является химический. Наиболее распростра
ненными являются - щелочное хлорирование и окисление сернистым ангидридом в при
сутствии катализатора (сульфат меди). Оба эти способа имеют свои существенные недос
татки, а именно, щелочное хлорирование оставляет после себя высокие концентрации 
хлора (до 300 мг/л) и хлороргатпеские соединения. Метод с применением сернистого 
ангццрида не обеспечивает снижения концентрации цианида до ПДК (0.05 мг/л) и не 
обезвреживает тиоцианат. 
Перспективным^ экономичными и экологически чистыми являются микробиологиче

ские С1Юсобы детоксикации пианцд- и тиоцианат- содержалщх стоков 
Известен целый ряд микроорганизмов, способных к деструкции цианидов — это 
отдельные предстакгтели родов бактерий: Pseudomonas, Escherichia, Alcaligenes, 
Arthrobacter, Acinetobacter, Klebsiella, Bacillus, Nocardia; атакже грибсш; Stempf^ium, 
Gliocladium, Trichoderma, Fusarium, Aspergillus, Gheocercaspora, Neurospora, Leptosphaeria 
Микроорганизмов, способных к деструкции тиоцианата в настоящее время известно 

значителыю меньше- это представители родов.' Thiobacillus, Pamcoccus, Halomonas 
Thtoalkalivibrio, Pseudomonas Arthrobacter, Methylobacterium, Neisseria. 
Первая промышленная установка по биодетрадации цианидов и тиоцианатов была созда

на в С Ш А (заводв Хоумсгейк). Стоки, которые обезц)еживали, используя штамм 
Р. paucimobilis, и нитрифицирующие бактерии в составе активного ила, содержали до 11.5 
мг/л цианидов и до 110 мг/л тиоцианатов. При попытке использовать данный консорциум 
бактерий для обезвреживания высоких концентраций C N (100 мг/л) оказалось, что сте
пень обезвреживания цианида бнла низкой - около 43 % . 
Основшм ограничительным фактором для микробиологических способ(я является кон-

центрапия цианида в среде и рН. В диапазоне рН, наиболее благоприятной для роста 
больпганства известных в настояп|ж время микрооргаяизмов-деструкторов CN" (рН 7-8), 
цианид присутствует в форме HCN, и возможны его norqjH в ходе деструкции (переход в 
воздушную фазу). Поэтому возникла потребность комбинировать химические и микро
биологические способы Данные технологии отражены в виде патентов (Castaldi et al., 
1988; Ишмахумедов и др., 1988; Aldfiisa et all., 1988). Однако, недостатками этих методов, 
являются высокая эн^>гоемкость, токсзгшость и низкая эффективность. Существенным 
ограничительным фактором детоксикации цаяяикт и тиоцианатов в больших концентра
циях при их совместном присутствии, является отсутствие микроорганизмю, способных к 
деструкции обоих соединений. Поэтому, актуальным было вн(делить мшфооргаяизмы, (шо-
собныс деструктирова1ь CNT и SCN~ щк высокс^ их концентрации, изучить механизмы и ки
нетику их микробной деструкции, а также разработать способ обез^еживания цианида и тио
цианата с использованием выделенных мшдюорганизмов. 
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Цель и задачи исследования. Целью работы было исследовать возможность деструкции 
цианидов и тиоцианатов при их высоких концентрациях и совместном присутствии в раз
личных средах (раствфах и плотных пульпах) с применением мшфоорганизмов. 
Задачи исследования включали: 

1) выделить и изучить ассоциацию микроорганизмов, способную к деструкции как циани
дов, так и тиоцианатов при высоких концентрациях и их совместном присутствии; 
2) определить параметры деструкции цианидов и тиоцианатов выделенной ассоциацией 
микроорганизмов; 
3) исследовать механизмы деструкции цианида и тиоцианата выделенными микроорга
низмами; 
4) разработать способ деструкции цианидов и тиоцианатю при различных их ковдентра-
циях с использованием выделенной ассоциацией микоорганизмов. 

Научная новизна и практическая значимость. Из зон антропогенного загрязнения 
почвы и промышленных стоков зологоизвлекательнс^ фа^жки впервые выделена и изу
чена ассоциация гетеротрофных бактерий, включающая штаммы P.stutzeri шт. 18 и 
P.putida пгг. 2 1 , растущих при концентрациях цианида до 70 мг/л и тиоцианата до 6 г/л 
Выделенные штаммы обладали циани;!фез1стентным дыханием, использовали CN" в каче
стве источника азота, а S O T - в качестве источника азота и серы В составе ассоциации 
иггаммы дополняли друг друга: при росте на цианиде более активным являлся штамм 21 
(P.pulida), при росте на тиоцианате - штамм 18 (Р. stutzen). 
Изучен механизм деструкции цианида и тиоцианата штаммами Р stutzeri шт. 18 и 

Pputida ппг 21. Показано, что они мегаболиэируются до аммония и углекислоты Серная 
часть тиоцианата окисляется до тиосульфата обоими штаммами, в случае Pputida конеч
ными продуктами деструкции также являются тетратионат и тригионат. Были определены 
активности ферментов, участвующих в метаболизме тиоцианата, таких как цианаза, родо-
наза, тиосульфатдегидрогеназа, тиосульфатредукгаза. Более высокая активность цианазы 
(ключевого фермента метаболизма SCNO обнаружена у P.stutzeri (1 26 мкмоль/мии на мг 
белка). Активности ферментов серного метаболизма близки у обоих штаммов, за исклю
чением активности тиосульфат окисляющего фермента, которая в 4.S раза выше у 
P.putida Различная метаболическая активность аборигенных штаммов P.stutzeri и P.putida 
обеспечивала высокую эффективнэсть ассоциации этих бактерий в деструкции CN" и 
SCN" при их совместном присутствии и высоких концентрациях 
Показано отличие выделенных штаммов от типспых штаммов данных видов на физиоло

гическом, биохимическом и генетическом уровнях, что говорит о наличии мутационных 
изменений у выделенных штаммов, которые могли прсжзойтя под воздействием атропо-
генного загрязнения среды. 
Впервые дана оценка химической и микробной деструкции CN". Показано, что при аэра

ции среды воздухом О Т практически полностью улетает в виде HON, независимо от рН 
среды. При механическом перемешивании улетает от О до 90% в зависимости от скорости 
об<фотов мешалки и объема среды. Выяснены параметры деструкции О Т выделенной 
микробной ассоциацией - рН 9 2-9 4, концентрация CN" - около 30 мг/л 
Разработана и испытана схема бактериально-химической деструкции цианида и тиоциа

ната- 1 стадия - химическая, заключающаяся в обработке метабисульфитом Na в присут
ствии катализатора (сульфата меди), с целью снижения концентрации CN' до приемлемых 
для бактериалыюй деструкции значений; 2 стадия - микробиологическая, заключающаяся 
в обработке ассоциацией пгтаммов Р. stutzeri шт. 18 и Pputida шт. 21 в присутстши фос
фатов и источника углерода В ходе деструкции CN" и SCN" их кош1ентрация снижается 
до ПДК (О 05 мг/л) Способ испытан в лабораторных условиях в Институте микробиоло
гии им С Н Виноградского Р А Н и на Олимпиадинжой золотоизвлекательяой фабрике 
(ЗИФ) и является пригодным для реализации в ряде промышленных технологий 
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Объекты и методы всслсдовяняя. 
Образцы для вьшеления микроорганизмов. Образцы почв, загрязненных ксенобиоти

ками (полихлорбифенилы), обрабатывали 0,01% растворам K C N и инкубировали в тече
ние недели Образцы промышленных сточных вод были взяты из хвостохранилища золо-
тоизвлекательной фабрики в Восточной Сибири, образцы ила - из содового озера Забай
калья. 

Штаммы бактерий. Чистые культуры цианрезистентных штаммов, способных исполь
зовать цианиды и тиоцианаты в качестве источника азота получали путем рассева нако1Ш-
тельных культур на агаризованные синтетические среды, содержащие в качестве источни
ка азота только О Т и SCN" Предв^ительные исследования позволили отнести их к р 
Pseudomonas, поэтому для сравнения физиологических, биохимических и генетических 
особенностей данных штаммов были взяты топовые штаммы P.putida В К М 
В-2187 (АТСС 12633), Р stutzeri - В К М В-975 (АТСС 17588), Р. flwirescens В К М В-894 
(АТСС 13525), Р merJodm В К М В-972 (АТСС 25411), полученные из Всероссийской колшс-
ции микроорганизмов 
Среды и условия {^льтивирования. Для выделения, адаптации и культивирования бак

терий, способных расти в присутствии CN" и SCN" использовали среду №1 (г/л) К2НРО4 
ЗНгО - 3 О, MgS04 7Н2О- О 5, МазНСОз - О 3, FeCb - О 01, СаСЬ бНгО - 0.01, (NaSCN и 
K C N вносили дополнительно в различных концентрациях - 0-6 О г/л и 0-70 мг/л соответ
ственно), рН 9 0-9,2 В качестве источника углерода использовали сахарозу, лактат или 
этанол в концентрации 1-2% в зависимости от задач эксперимента Для выделения и куль
тивирования апкалофильных бактерий использовали синтетическую среду (Sorokin et al., 2001) 
(г/л)-NajCOj • IOH2O - 210, NaHCOj - 9 О, NaCl - 5 О, MgCb • 6Н2О - О 3, NaSCN-О 5. 
KjHro4 • ЗН2О - О 5, KCN - О 01, лактат калия -2,0, НгО -1 л, рН 10.2 
Метилотрофные бактерии выращивали на модифицированной среде Хирша следующего со

става (г/л): КН2РО4 - 1 36; Na2Hro4 • I2H2O - 3 3, NaSCN - 1 О, KCN - 0.01, метанол -1 0%, HjO 
дистилированная - 1л, раствор микроэлементов -1 мл, рН 8 О, 

Тионовые бактерии культивировали на среде Баалсруда (г/л) N328203 • 5Н2О - 5 О, KNO3 -
2.0, NH«C1 - О 5, NaHCOs - 1.0, MgCb • 6Н2О - О 5, КН2ГО4 - 2 О, FeSO* - 0.01, Н2О -1 л, рН 7.0. 
Способность тионовых бактерий использовать тиоцианат проверяли на среде того же состава 
с добавлением NaSCN (О 5 г/л) 



Определение промежуточных и конечных продуктов деструкции тиоцианата а также 
скорости процесса его деструкции проводили на синтетической среде №1, не содержащей 
сульфатов, следующего состава (г/л) К2НРО4 • ЗНгО, - 3 О, КаНСОз - О 5, MgCU • 6Н2О - О 3, 
FeCl2 - О 01, СаСЬ* 6Н2О - О 01, НгО дистилированная - 1 л, где к минеральной основе до
бавляли тиоцианат в различной концентрации: NaSCN- - О 3 - 6 О г/л и этанол - О 5 - 2 
% , рН 8.8. 
Бактфии культивировали на жидких средах в колбах Эрленмейера объемом 250 мл со 100 

мл сретл на качалке лрп 160 об/мин и при температуре 28°С 
При исследовании роста бактерий или активности ферментов серного метаболизма у 
штаммов ассоциации на среде с различными источниками серы, в случае использования 
элементной серы (S" - 10 г/л), тиосульфата (О 5 г/л) или сульфата (О 5 г/л), в качестве ис
точника азота использовали NH4CI (1 г/л) 
При определении активности ферментов серного метаболизма и активности цианазы у 

типовых штаммов использовали для роста в качестве источника азота - NH4CI (1 г/л) и 
MgS04 7Н2О(0.5 г/л) в качестве источника магаия и серы 
При изучении активности фермента цианазы у Р. putida шт 21 и Р. stutzeri шт. 18 куль

туры выращивали на среде №1 с S O T или NKt* в качестве источника азота до конца экс
поненциальной фазы роста и затем биомассу собирали центрифугированием при 
8 000 g при 4'С, разрушали с помощью лизоцима и ультразвука и использовали для опре
деления ферментативной активности 
Изучение деструкции CN" и SCN" в пульпе и промышленных растворах ассоциацией ге

теротрофных бактерий проюдили в реакторах обьемом 3 л, при деструкщш цианида - с 
механическим перемешиванием (150 об/мин), температуре 25-28*С, рН 9 2-9 4, при дест
рукции тиоцианата - с механическим перемешиванием (300 об/мин), продуванием возду
хом (0,6 л/мин), температуре 30-34''С, рН 8 8-9.0. Деструкция в проточных условиях про
ходила в цепи соединенных друг с другом каскадом 5 реакторов обьемом Зл каждый. 
Аналитические методы. О росте бактфий судили по величине оптической плотности, кото
рую измеряли на фотокалориметре КФК-3 (Россия) при X - 540 им, также методом гфямого 
подсчета клеток под мшфоскооом. Л Ю М А М И-1. 

Содержание микробного белка в культуральной жццкосш определяли по методу Лоури 
(Lowy, 1951). CN-резистентносгь дыхания отобранных устойчивых к CN-иону культур оце
нивали манометрическим методом в яшарак Варбурга. 
Кошктрацию цианцд-иона в пульпе определяли титрованием с азотнокислым серебром 

(Гамильтон, 1932), а в растворах- с помощью кристаллического ионселективногоэлектро-
да КРИТУР, тип 06-27, на иономере И - 130 (Россия) SCN" определяли титрованием с 
КМЮ4 (5 N) (Гамильтон, 1932) или анализировали колориметрически как ферроцианат 
(Sarbo, 1957). Величину рН определяли на иономере И-130.2М.1. 
Сульфит анализировали колориметртчески как сульфит-фуксин комплекс (Denger at al., 

2001) Тритионат, тетратионат, тиосульфат определяли методом цианолиза (Kelly, 1969). 
Сульфат определяли на жидкостном хромат01рафе Brotronik LC 500. Сульфид определяли 
после осаждения как ZnS (Trttper & Schlegel, 1964) Содержаше NH4 определяли фенол-
гипохлоридным колориметрическим методом (Wealherbum, 1967). Цианат ион определяли 
как>М4 после подкисления раствора до рН 2-3 6 NHC1 Этанол определяли на газожвд-
костном хроматографе М - 3700. 
Цианазную активность определяли в бесклеточных экстрактах по скорости образоватя 

аммония фенол-пшохлоридным колориметрическим методом (Wealherbum, 1967) с ис
пользованием фогокалориметра КФК-3 (Россия). Активности ферментов серного метабо
лизма определяли спектрофотометрическим или колориметрическим методами на спек
трофотометре "Hitachi 200-20" (Япония), как описано ниже. 
Сульфигдегядрогеназу (сульфит- цитохром с оксидоредукгаза, К Ф 1 8.2 1) и тиосуиьфат-

дегщфогеназу ( К Ф 182 2) измеряли по восстановлению феррицианида при 420 нм или 
цитохрома с при 550 нм в при(утствии сульфита или тиосульфата (Key J . O , Suzuki I , 



1977). Аденилсульфатредуктазу (АФС-редукгазу, К Ф 1 8 99 2) определяли по восстанов-
леняю феррцианида в присутствии сульфита и А М Ф (Lyric R.M., Suzuki 1,1970). Роданазу 
(тиосульфат: цианидсульфо-трансф^яза, К Ф 1.8.1.1) измеряли по скорости образовгния 
тиоцианата из тиосульфата и цианида (Key J.О., Suzuki I., 1977). Серооксигеназу (серо-
окисляющий фермент или сера: диоксига1аза, К Ф 1.13.11 18) определяли по образованию 
тиосульфата из серы в присутствии восстановленного глутатиона и ipt- дипиридина (Su
zuki I., Silver М , 1966). Активность тиосульфатредуктазы измерял! по образованию серо
водорода из тиосульфата в присутствии восстановленного глутатиона и дитиотриэтша 
(ПетушковаЮ.П.,ИвановсюайР.Н., 1976) Структуру хромосомной ДНК выделенных и 
типовых штаммов изучали методом пульс-электрофореза (ПФ) фрагментов, полученных 
при расщгпления нативяой ДНК эндонуклеазсй рестрикции Хва I. Методы выделения на-
тивной ДНК, ее расщепления, а также условия П Ф были аналогичны описанным для ipa-
мотрицательной ацидофильной хемолитоавтотрофной StasrepHnAcidilhiobacillieferrooxi-
dam, содержащей в Д Ж как и у Pseudomonas более 50 мол % G + С (Kondralyeva et a l , 
1995) Элекфоф^зез в денатурирующем геле (SDS-PAGE) препаратов полипапидов из 
целых клеток проводили с использованием 10% геля (Laemmli, 1970). 
Морфологию и ультраст]|укту11у клеток изучали методами световой фазсжо-кошрастпой и 

электронной (JEOL JEM-100 СХ П) микросксяти. 
Дифференцирующие морфолотические и физиологические тфизнаки определяли по обще15)и-

нлым методам (Берджи, 1997). 
Анализ Д Н К ДНК из клеток экстрагирсваля и очищали общеп]яоитым мегодми (Mannur, 

1961). Определение нуклеощцного состава 1фоводили методом т )̂мичес1сой денатурации, а 
уровня гомологии в ДНК - методом ятгической реассопиации по Де Лею (De Ley e td , 1970) 

Для проведения ДНК-ДНК-гибрвдгаации в качестве реперных штаммов были взяты тттовые 
штаммы; Р fluorescens В К М В-894 (АТСС13525), Р mendodm В К М В-972 ГАТСС 25411), 
Р. stutzeriВКМВ-975 (АТСС 17588),атакжештаммЯ./7и/к47ВКМВ-2187(АТСС 12633),по-
j^qcHHue из Всероссийской коллекции мшфооргавизмоа 
Симвенс нукпеогвдных последоватепыюсгей гена 168 рРНК. Амплификацию и секвениро-

вание гена 16S рРНК проводили с использованием универсальных для прокариот лраймеров 
(Edwards etal, 1989). Для амплификации использовали буф^): 1.5мММ§а2,50»*ЛКС1, Ю м М 
mptic-HCl, рН 8 3 и 0.001% желатина Реакционные смеси имели объем 100 мкл и содер
жали стандартные концентрации dNTP и эквимолярные количества праймеров рА и рН' 
Проводили 30 циклов амплификации следующего температурного профиля- денатурация 
ДНК при 94°С 30 с, отжиг хфаймеров при 40°С 1 мин и эпшгация при 72''С 2 мин 30 с. После 
очистки на лепсоплавкой аг^юэе по1ученный фрагмент гена 16S рРНК секвенщовали на 
автоматическом секвенаторе DNA Sequmcer 373А с помощью н а б ^ ("Applied Biosystrans", 
К» 402080, Ready Reaction Dye Tominator Sequencing kit with AmpliTaq DNA Poly-merase, 
FS). 
Анализ последоватепьяостей нуклеотидов гена 16S pPHK. 
Последовательность нуклеотидов гена 16S рРНК штамма 18 была выровнена вручную с 

соответствующими последовательностями группы вцлов рода Pseudomonas, доступными 
га последней версии базы данных RNA Database Project После исключения из анализа 
позиций выравнивания сравниваемых последовательностей, для которых не все нуклеоти-
ды были определены, сравнивали 1289 нуклеотидов Построение укорененных филогене
тических деревьев исследуемых бактерий с использованием Escherichia coli в качестве 
внешней группы производили с помощью методов, реализованных в пакете программ 
TREECON (Van de Peer & WadiJer, 1994) 



Результаты и обсужпение. 
Скрининг я изучение микроорганизмов, деструктнрующих пяяиищ,! и тяоциапаты. 

Многочисленными исследователями показано, что широкий спектр аэробных мпкроорп-
низмов (автотрофные и гетеротрофные бактерии, микроскопические фибы) проявляют 
активность в деструкции цианидов и их соединений (Gastric, 1975; Dubey а Holmes, 1995; 
Pereiraetal 1996; Watanabeetal.,1998; Luque-Almagro et a l , 2005) Имеются также сведения 
об анаэробной деструкции CN" (Fallon et a l , 1991) Однако роль анаэробов в этом процессе 
изучена слабо Данных о микроорганизмах, способных к деструкции S C K мало (H^pold 
et a l , 1954; Kim S.J and Y Katayama, 2000; Sorokm, 2001; Sorokin, 2004) 
Поскольку конечной целью нашей работы было изучить возможности использования 

микроорганизмов в реальной технологии очистки промьппленных стоков от CN" и SCN" 
при высоких их концентрациях, мы пошли не по пути использования известных штаммов 
и их адаптации к этим токсикантам, а по пути поиска активных и устойчивых штаммов в 
природе в зонах антропогенного загрязнения 
Из образцов почв, загрязненных хлорзамещБНными бифенилами, обработанных раство

ром цианида (0,01%), образцов стоков хвостохранилища золотообогатительной фабрики, 
ила содового озера на синтетической среде было выделено 100 штамме». 
Поскольку из литературных источников было известно, что микроорганизмы способны 

выживагь при концентрации 500 мг/л CN" (19 мМ), то скрининг культур, способных к де
струкции CSr и SCN" проводили в несколько этапов. Сначала отбирали штаммы, исполь
зующие либо цианид (KCN - 100-500 мг/л), либо тиоцианат (NaSCN - 1,0 г/л) в качестве 
источника азота на агаризованиых средах при рН 8,8. Также была сделана попытка выде
лить микроорганизмы, использующие углерод и азот тио1ф[аната В результате скрининга 
на агаризованиых средах было отобрано 46 штаммов бактерий, способных использовать 
CN" и SCN" в качестве источника азота Бактерий, использующих углерод данных соеди
нений, обнаружить не удалось. 
Затем была изучена способность у отобранных штаммов к деструкции S O T (476 мг/л) в 

жидкой синтетической среде. У 20 штаммов скорость деструкции была в пределах 29.4 -
68.0 мг/л/сутки В дальнейшем проводили скрининг штаммов по ингибированию дыхания 
цианидам (66 мг/л) с помощью манометрического метода. 
В результате этого было отобрано 7 штаммов, обладающих дыханием, резистентным к 
цианиду (66 мг/л). 
В дальнейшем для отбора наиболее активных в деструкции CN* штаммов была использо

вана смешанная культура из отобранных штаммов Адаптацию смешанной культуры на
чали с концентрации CN" 10 мг/л В посл«;цующих опьггах концентрацию CN" увеличивали 
постепенно К каждой концентрации культуру адаптировали в течение 2-х недель (2-3 пе
ресева) Активность деструкции смешанной культуры бактерий с каждым последующим 
пересевом увеличивалась и достигла 35 мг/л сутки CN" Дальнейшее повышаше концен
трации цианида не проводили из-за его летучести в условиях эксперимента (рН 9 2-9 4). 

Одновременно со скринингом и адаптацией ассоциации бактерий к цианиду, проводили 
изуюние роли ассоциации в окислении тиоцигната Следует обратить внимание на то, что 
деструмдаю тиоцианата мы проводили при рН 8 8, т е при более низком, чем с О Т , и оп
тимальном для роста бактерий Количество потребляемого бактериями тиоцианата нахо
дилось в прямой зависимости от источника углерода Для исследования параметров дест
рукции важным было подобрать источник углерода, обеспечивающий максимальную ско
рость деструкции тиоцианата. Была использована средд № 1 с NaSCN (0,5 г SCN") В каче
стве источников углерода использовали: 1 - сахарозу; 2 - naKrarNa; 3 - глюкозу; 5 - глице
рин; 6 - цитрат Na В вариант среды - 4 органические вещества не добавляли. Опьпы про
водили в колбах Эрленмсйфа обьемом 250 мл, в которые добавляли по 100 мл питатель
ной среды, содержащей 476,2 мг/л SCN" и ИСТОЧНИК углерода (2%) Колбы инкубировали 
на качал№ при температуре 28-30°С. 
Результаты экспериментов предстжлены на рисунках 1 и 2 

8 



500 р 
450 
400) 

g 3 5 0 . 
С 300 
^ 250 
*- 200 
g 150 

100 
50 
0 J 

< 

vV ' ^ 
\ \ e 

2 \ \ 

> 2 

\ l 

' 4 
сутки 

' 

*4 

г 600 

500 
ее 

400 g 
s 

300 § 

•a 
200 > ■ 100 

1-0 
6 8 

Рис 1. Деструкция тиоцианата ассоциацией гетеротрофных бактерий на синтетической 
среде №1 с различными источниками углерода: 1 - сахароза; 2 - лактат; 3 — глюкоза; 4 -
без источника углерода; 5 - глицерин; 6 - цитрат. 

Рис 2 Рост ассоциации гетеротрофных бактерий на синтегической среде №1 с SCN" (476 
мг/л) и различными источниками углерода' 1 - сахароза; 2 - лактат; 3 - глюкоза; 
5 - глицерин; 6 - цитрат. 

Видно, что без ч'ганического вещества (вариант 4) бактерии не использовали S C K (рис 
1). Наиболее активно тиоцианат деструктировался в присутствии лакгата (варнает 2) и 
цитрата (вариант 6) Полная его деструкция была достигнута за 2 суток В этих вариантах 
наблюдался и наиболее активный рост бактерий о чем судили по оптической плотности 
среды (рис. 2) 
Таким образом, была выделена ассоциация гетеротрофных бактерий, сюсобная к деструк

ции CN ' и SCN" ионов в концентрациях 70 и 5(Ю мг/л соответственно. 



Характеристика штаммов, входящих в состав ассоциации гетеротрофных бактерий, 
деструктирв'юшсй цианиды я тяоцваяаты. 
Ассоциация гетеротрофных бактерий, полученная в результате адаптации смешанной 

культуры к возрастающим конпе>прациям цианида и тиоцианата, состояла из нескольких 
типов клеток, удельное содержание которых в культуре менялось при переносе со среды с 
цианидом на среду с тиоциаяатом. На среде с цианидом преобладали мелкие подвижные 
палочки (2-3 х О 4-0 7 мкм), было много подвижных палочек длиной 3-4 мкм, встречались 
неподвижные палочки толщиной 1 мкм и длиной 3-4 мкм, а также длинные тонкие палоч
ки (О 5х 5 мкм) На среде с тиоцианатом было меньше мелких палочек, преобладали под
вижные и неподвижные палочки, средней величины - толщиной 1 мкм и длиной 4-5 
мкм В значительно большем количестве, чем на среде с гшанидом, присутствовали тол
стые короткие палочки, образующие слизистые конгломфаты. 
При пересеве культуры со среды с тиоцианатом на среду с цианццом количественные со

отношения в популяции менялись, но при этом сохранялось постоянство видового соста
ва Постоянство видового состава подтверждали как микроскопически, так и путем высе
ва на агаризованные срвдь1 
Таким образом, полученная ассоциация штаммов сохранялась при различных условиях, 

8 том числе и не стерильных, когда деструкция цианида и тиоцианата проходила в реак
торах на технологических растворах или пульпах Рассев культуры на агаризованной 
среде №1 подтвердил микроскопические данные, т.к. было получено 3 типа колоний, ко
торые соответствовали 3 типам культур Выделенным штаммам были присвоены номера 
5, 18, 21. 
Штаммы, входящие в ассоциацию гетеротрофных бактфий, различались активностью дест

рукции CN" и SCN" в чистых культурах Штамм 21 активнее десфукпфмал CN" (0.8-1.0 
мг/л/ч), чем штамм 18 (О 6-0 7 мг/л/ч). Штамм 5 был малоактивен по отношению к CN" и поэто
му исключен из далшейшоб работы. 
На основании сравнения морфолого-культуральных, физиолого-биохимических и молекуляр

ных цжзнаков штамм 21 отнесен к виду P^eucbmcvKKpuudbt а штамм 18 отнесен к виду/Vu-
domonas stutzeri. 

В отличие от типового штамма, пггамм 21 не образовывал флуоресцщзующего пигмента, 
бьш не способен к гидролизу желатины, оба штамма (пгг.18 и шт 21), в отличие от типовых 
были способны к деструкции CN- и SCN-шжов. 
Также были обнаружены различия между тигажыми (Pputida BICM В-2187 и Pstutzen В К М 

В-975) и выделенными штаммами в структуре ^дюмосомной ДНК, они отлича:шсь локализа
цией сайтов Хва 1 рестрикции хромосомной ДНК (выявлено методом пульсэлекгрофоре-
за) Различия в наборе и размере фрагментов, образующихся при расщеплении нативной 
ДНК, свидетельствуют об изменениях в последовательности нуклеотидов в хромосомной 
ДНК в процессе штаммовой ми«роэволюции (таблица 1,2; рис.3,4) 
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Таблица 1 Размеры Хва I фрагментов хромосомной ДНК штаммов Р pulida В-2187 и 21 
Длина фрагментов представлена в тысячах пар нуклеотидов (т п н ) с точностью до 4 т п,н 

Штамм 21 
327 
-

265 
226 
-
-

190 
180 
-

Штамм В-2187 
327 
301 
265 
-

211 
200 
190 
180 
167 

Примечание: «-» - фрагмент отсутствует. 

Таблица 2 . Размеры Хва I фрагментов хромосомной ДНК штаммов P.stutzeri В-975 и 18. 
Длина фрагмаггов представлена в тнсячахпар нуклеотидов (т п н.) с точностью до 4 т п.н 

Штамм 18 
310 
-
-

208 
200 
177 
167 
148 
133 

Штамм В-975 
310 
276 
235 
-

200 
177 
-

148 
-

122 
Примечание- «-» - фрагмент отсутствует. 
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Рис 3. Образцы рестрикции Ава/ 
мосомной ДНК штаммов 21 (дорояска 1), 
В К М В-2187 (дорожки 2 и 3) 
В К М В-458 (дорожка 4). 

Рис 4 Образцы рес1рикцииА!ва / хро-
хромосомной ДНК штаммов 

В К М В-458 (дорожка 1), 
18(дорожка2иЗ)иВ-975 (дорожка4). 

На основании совокупности полученных данных штамм 5 бьш идентифицирован до рода 
и отнесен к роду Pseudomonas Поскольку этот штамм не гцждставлял для целей работы 
большого интереса (бьш малоактивен в отношении деструкции цианццов), то его дденшфика-
цию до вида не проводила 
Таким образом, проведенные исследования показали наличие в экотопах, загрязненных 

цианидами, тиоцианатами и хлорзамешенными бифенилами, бактерий, деструктирую-
щих CN" и SCN" при их высоких концентрациях. Наиболее активные деструкторы CN' и SCNT 
принадлежали к роду Pseudomonas и видам Pputida и Pstutzeri 

Кинетические паряиетры роста штаммов и деструкции CN" и SCN~. 

1. Немикробнологичесное удаление СЛГ (улетучивание из среды). 
Основной сложностью в работе с цианидами являются их высокая летучесть в диапазоне 

рН, наиболее благоприятном для роста большинства микроорганизмов-деструкторов CN" 
(рН 7.0-8.0) (рис 5), т к. 96-99% цианидов при данных рН находятся в форме HCN, темпе
ратура кипения которой составляет 25.7"С (Smitt et al., 1991). Поскольку многие авторы 
использовали в своих работах по микробной деструкции цианидов аэрацию среды или ак
тивное ее перемешивание, а также часто в качестве источника углерода - глюкозу, кото
рая относится к редуцирующим сахарам, то можно утверждать, что большинство авторов 
имело дело не с исходной концентрацией CN" в среде, а с более низкой, различной в зави
симости от условий культивирования Очевидно, эта концентрация не могла превышать 
10 мг/л в растворе при рН 7 - 8 даже в статических условиях Однако авторы сообщали об 
использовании 200 и более мг/л CN" (Babu et al.,1993; White et all ,1988) 
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Рис 5 Содержание CN" и HCN зависимости от рН среды (%) 

Нами изучена деструкция CN" в реальных условиях проведения экспериментов с микро
организмами Определение величины потери CN" за счет улетучивания проводили в кол
бах Эрленмейера объемом 100 мл, содержащее 50 мл раствора в статических условиях, при 
перемешивании на магнитной мешалке (800 об/шш) или при продувании воздухом (300 
мл/мин) при температуре 22-25'с О степени улетучивания цианида судили, анализируя 
щелочные вытяжки Результаты анализов преасгавлоол на рисунке б 
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Рис 6. Влияние способа пд)емешивания Ш1анисп>1х растворов на улетучивание шганица из сре-
ды CN": а - Гфи 53 мг/л (рН 8.7), б - 64 мг/л (рН 9.0), в - 74 мг/л (рН 9.3), г - 85 мг/л (рН 10 0) 

Видно, что цианиды наиболее активно улетучивались из среды при щюдувании ее воздухом 
(потери до 95% от исходжй концешращш), затем при перемешивании на магнитной мешалке 
(потери до 57%) и с наименьшей интшсивносгыо - в статических условиях (norqpn 56%) 
1фи минимальном значении р Н - 8.7. 
Таким о^зом , мы выяснили, что проводить бактериальную деструкцию CNT при азрации сре-

ды бг^збапфованием недопусгамо независимо от начальной концешращш CN" в qpcAC и ее р Н 
Потери цианида при механическом перемшшвании и стационарных условиях эксперимевга 
&ШИ сопоставимы, однако для цепей работы предпочтительнее было вести процесс при пера-
мепшвании средьь С этой целью в следующем опьпе был подобран огпимальный режим пере-
мишюания среды. 

Опыты по улетучиванию CN" в отсутствие бактерий проводили в реакторе с механиче
ским перемешиванием в условиях, которые в дальнейшем использовались для испытания 
бактериальной деструкции цианнас» Результаты представлены на рисунке 7 
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Рис. 7. Улетучивание циашздов в реакторе (объемом 2 л) в отсутствие бактерий при раз
личных режимах перемешивания при рН 9.2 и темтературе 28 "С. 

Как видно из данных представле1вых на рис. 7, в зависимосш от скорости перемешива
ния и аэрации среды, процент CN", удаляемый из среды в отсутствии бактерий, может из
меняться от О до 90%, а остаточный CN" может составлять от 5 до 34 мг/л. Основная часть 
CN" при этом протонируется и улетучивается в соответствии с известшй реакцжй: 

СЗ^ + Н* = HCNT 

2. Деструкция CN" ассоциацией гетеротрофных бактерий, механизм процесса 
Изучение микробной деструкции CN" проводили в периодической культуре в реакторе 

объемом 3 л со свободным доступом атмосф^жого воздуха, в который вносили 2 л среды, 
содержащей CN" (30 мг/л) и лактат калия (1.2 г/л). Исходный рН среяы - 9.2 Температуру 
поддерживали 28°С при скорости мешалки 140 об/мин. Иноку ляг, содержащий ассоциацию 
гетеротрофных бактерий (Р. putida, Р stutxri), вносили в количестве 10 % . Результаты ана
лизов представлены на рисунке 8. За первые 2 ч после внесения инокулята концетрация 
CN" свюилась с 30 до 24 мг/л за счет улетучивания HCN. В дальнейшем за 23 ч культивиро
вания CN" бьш полностью десгрукгирован. При этом количество бактерий возросло в 10 
раз (величина опгическс^ плотносш (ОП) ивиеиялась с О 075 до О 72) Чзсшчно продолжалось, 
nepostmo, и снижение CN" за счет улетучивания HCN, так как в 1фоцессе роста бактерий рН 
был снижен до 8.3. 
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Рис 8 Деструкция CN ' ассоциацией гетеротрофных бактерий на синтетической среде с 
лактатом (максимальная удельная скорость роста - 0.12 ч ")• 1 - CN", мг/л; 2 - клетки, 
ОП; 3 - над кривой, отражающей динамику рН, отложены значения рН. 

Время полной деструкции цианида ассоциацией гетеротрофных бактерий зависело от 
исходного содержания цианида в растворе. Так полная деструкция цианида в опыте в пе
риодической культуре в колбах Эленмейера произошла за 30 и 40 ч для начальнс^ его 
концентрации 30 и 40 мг/л, соогветственно (рис. 9) 

Рис. 9 Рост ассоциации гетеротрофных бактерий на синтетической среде с лакгагом и дест
рукция О Т при его различной концентрации. Концентрации CN': 1 - 53 мг/л, 2-40 мг/л, 3 -
30 мг/л. Биомасса клеток (ОП) 4 - при исходном CN" - 30 мг/л, 5 - при исходном CN" - 40 мг/л, 
6 - 1фи исходном CN" - 53 мг/д 

16 



Максимальная начальная скорость деструкции составляла 2,0 мг/л/час. Также по мере 
увеличения концешрации цианида в среде снижалась максимальная удельная скорость роста 
бактерий с 0.07 ч ' (30 мг/л (Ж) до О 02 ч' ' (53 мг/л СК) . Урожай клеток ̂ конечная ОП) зави
сел от скорости роста и составлял 0,7 и 0,3 единиц ОП при 0.07 ч' ' и 0.02 ч соответственно 
При изучении деструкции CN" в пульпах оказалось, что существенным фактором явля

ется соотношение твердой и жидкой фазы среды (т ж) Оно влияло на скорость микроб
ной деструкции CN", которая снижалась в плотной пульпе (т:ж=1:2) в 2 раза по сравне
нию с менее плотной пульпой (тж= 1:8-1:10) (рис. 10). 

Рис 10. Деструкция цианида ассоциацией гетеротрофных бактерий в пульпе при различ
ном соотношении твердой и жидкой фаз: 1 - т ж = 1 ' 1 0 ; 2 - т ж = Г 8 (скорость деструк
ции -15 мг/л /сутки); 3 - т:ж = 1 • 2 (скорость деструкции - 8,3 MI/Л сутки). 

3 Деструко1я SCN" ассоциацией гетеротро^яьп бактерий. 
Поскольку целью нашей работы было исследовать деструкцию CN" и SCN" в условиях, 

приближенных к промышленным, то мы исследовали деградацию токсикантов как в про
точном режиме в раствс^ах с использованием №ореакгоров, так и в плотных пульпах (в 
6HqpeaKT0pe с отпивно-доливным режимом). 
В непрерывных условиях рост бактерий и деструкция S O T гфоходили в последовательно 

соединенных 5-6 биореакгорах объемом 3 л (объем среды 1.5 л). В 1-й реактор среда посту
пала ю емкости с исходной средой объемом 10 л при температуре 32-34°С, скорости пере
мешивания среды 300 об^мин, начальюм рН 9 2 и различной скорости протока, Все реакторы 
до начала эксперимента были заполнены средой, не содержащей источников угп^юда и азота. 
В опытах была использована синтетическая среда с NaSCN и лактагом калия, к]ого]я>1Й вно
сили порциями в каждый реактор в зависимости от скорости протока (один раз по 1 2 г/л при 
скорости щхугока 14 л/сут, два раза по О 6 г п[ж скоростях протока 1.8 или 2.2 л/сут и 4 раза по 
О 3 г при скорости протока 3.7 л/сут) Подбирали режимы, которые позволяли проводить дест
рукцию высоких концентраций тиоцианата до ПДК(0.05 мг/л) при минимальном количестве за
действованных биореакторов Опьпы проводили в течение 3-х месяцгв. 
В типичном эксперименте было показано, что скорость деструкции тиоцианата зависит от его 

исходной концентрации, скорости протока, количества внесенного органического субстрата и био
массы бактерий (таблица 3). 
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Таблица 3 Режимы работы биореакгоров (время - 24 ч), в которых осуществлялась полная 
деструкщя SCN" (на входе - 300 - 1000 мг/л, а на выходе - О 05 мг/л) ассоциацией гетеро
трофных бахтфий. 

№№ 
режимов 

1 
2 
3 
4 
5 

Скорость 
протока. 
л/сутки 
1.4 
1.8 
22 
37 
3.7 

Концентрация 
SCN", мг/л 

1088 
918 
609 
604 
290 

Биомасса, 
г/л 

06 
0.7 
0.4 
0.7 
0.12 

Скорость де
струкции 
мг/л/час 
45.8 
37.5 
25.0 
25.2 
12.1 

Количество 
задействованных 
реакторов 
4 
5 
4 
6 
3 

Скорость деструкции SCN" была максимальной при скорости протока 1.4 л/сутки и кон
центрации тиоцианата 1088 мг/л. При кош^ентрации SCN" 609 мг/л и 604 мг/л скорость его 
деструкции й>иш одинаковой при скорости протока 2 2 и 3 7 л/сутки (при большем количе
стве задействоваиньрс реакторов в последнем случае) При концентрации SCN" 290 мг/л и 
скорости протока 3 7 л/супси пр1фост биомассы бактерий и скорость деструкции тиоциана
та были низкими. 
Исследование процесса деструкции тиоцианата в пульпах (тж=1 2) проводили в 
отливно-доливном режиме (рис. 11). 
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Рис. 11 Деструкция тиоцианата в пульпе после цианирования золота ассоциацией гетфо-
трофных бактерий в отливно-доливном режиме (.цюбное добавление пульпы (100 мл/час) 
и этанола (2 г/л)) Биомасса-10' клеток/мл. рН начальный- 9.0-9 2, рН конечный - 8.3-8 5. 
Стрелкой показан момент добавления пулыпя и этанола. 
1 - тноцианат, г/л; 2 - этанол, г/л. 

Как видно из рисунка в пульпе в отливно-доливном режиме скорость деструкгри тиоциа
ната достигала 240 мг/л/час 
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Деструкция Cff и SCN~ при их совместном присутствии ассоциацией гетеротроф-
ныж бактерий. 
В промьпштенных сточных водах цианиды и тиоцианаты присутствуют совместно, причем 

концешрация SCN" зачастую в десетки и сотни раз превьппает концентрацию CN". Поэтому 
важно было получить ассоциацию гетеротрофных бактерий, активно деструкгирующую CTJ" и 
SCN" при их с(жмесгном присутствии 
При изучении динамики деструкции CNT и SCN" ассодиацией гетеротрофных бактерий в перио

дической культуре на синтетической среде №1 с лактатом калия (4 г/л) в качестве источника 
углерода и энергии было показано, что вначале десгрукгировался цианид и только после его 
разрушотя начиналась активная деструкция SCN" (рис 12) Аналогичные закономерности на
блюдали на q)eдax и пульпах с использованием других источников углерода (рте 13). 
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Рис. 12. Деструкция CN" и 
SCN" ассоциацией reTq)o-
трофных бактерий на синте
тической среде с лактатом. 
1 - ОТ, мг/л, 2 - SCN" мг/л 
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Рис 13. Деструкция CN" и 
SCN" в пульпе (т:ж=1:2)ассо
циацией гетеротрофных бак
терий в реакторе с механиче-
жим перемешиванием с исполь-
эовавием этанола (2%) в качест
ве источника углерода и энер
гии. 

В^хжптыми т^мтчияами столь ярко выраженной двухфазности пршессов бактериальной дест
рукции CN" и SCN" является то, что 1 - О Т является более доступным источником азота, чем 
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■гаоцианат (I>PC-S") для бакгфий ассоциации; 2 - возможно, что цианид ишийфует первичный 
фермент гидролиза SCN",Konq5brt разрушает C-S связь. 

Механизм деструкции CN" и $С1Ч~ ассоциацией штаммов P.stutzeri и Р putida. 
Механизмы деструкции цианида достаточно хорошо известны Для псевдомонад было 

показано, что данный процесс осуществляется тремя ферментами' цианидоксягеназой 
(до CNO"), цианиддиоксигеназой (до ЫНз и С Ог) и цианидазой (до NHj и НСООН) 
(Dubey S.K. а. Holmes D.S. 1995). 
В опытах с отмьпой биомассой как ассоциапии, так и отдельных штаммов Р. putida 

шг 21 и P.stutzeri шт. 18 было показано образована КНз, образование формиата при этом 
отсутствовало Таким образом, мы предположили следующий механизм деструкции CN"-
С>Г —> ЫНз + СОг. Полученные нами данные согласовывались с noj^cHHHMH ранее. 
Механизм деструкции SCW являлся менее изученным для гетдхпрофных бактерий. Поэтому 

осасяйзж внимание в работе было уделаю исследованию механизма деструкции именно эггого 
TOKcmcama 
Было показано, что деструкпня SCN" не может осуществляться штаммами №21 и №18 в 

отсутствии органического источника углерода и энергии При культивпровании P.stutzeri 
и Р putida на синтетической среде с тиоцианатом (в качестве источника азота) и этанолом 
(качестве источштка углерода и энергии) в периодических условиях, минимальное моляр
ное соотношение тиоцианаг/этанол было 1/3.4 и 1/5 соответственно. 
Согласно немногочисленным литературным данным, использование тиоцианата гетеро

трофными микроорганизмами (Р putida, Р.fluorescent сводится к использованию его как 
источника азота и идет по пути цианата (SCN" -♦ CNO' —» NH3) (Stafford J . , et a l , 1994; 
MurrcU J . C , 1993) О характере окисления серной части SCN" сведения практически от
сутствуют. Поэтому в дальнейшем был исследован механизм деструкции тиотщаната вы
деленными штаммами. 
В ходе наших исследований в процессе роста культур не удалось обнаружить образова

ние аммония или тщаната В опытах с отмытой биомассой культур без источника углерода 
при внесении SCN~ в буферное среде (рН 8.8) удалось зафиксировать у обоих штамме» 
образование NHLi*. Нами было сделано предположение, что в процессе деструкции тио
цианата образуется аммоний, который затем используется данными штаммами, как источ
ник азота. Сам тиоцианат был, безусловно, более труднодоступным субстратом для бакте
рий, и присутствие в среде других альтернативных источников азота (МНз, NQs") ишгиби-
ровало у штаммов процесс деструкции SCN". 
Чтобы оценить возможные пути утилизации SCN" как источника азота была изучена циа-

назная активность штаммов. Клетки выращивали на среде с тиоцианатом - 8,6 к ^ (0,5 г/л) 
до котща экспоненциальной фазы роста Максимальная активность цианазы у пггаммов 18 
и 21 была получена при рН 8,1 (фосфатный буфер) - О 75 и 1.26 мкмоль/ мин мг белка, со
ответственно, и зависела от концентращш НСОз' (Ks=2 мМ). При выращивании культуры 
на среде с аммшшем в качестве источника азота, цианазная активность отсутствовала, что 
говорило об индуцибельяости данного фермента у исследуемых штаммов. 
Электрофорез в денатурирующем геле общего белка из клеток, выращенных на среде с 

различными источниками азота (NH»*, CNO', SCN} , показал наличие специфических по
лос на среде с CNO' (26,5 Ш а и 25 kDa) и с SCN" (22,2 кОа), которые коррелировали с 
присутствием цианазнс^ и тиои[ианатта!фолизующей активностью пггамма, что также 
косвенно может служить подтверждением тдаанатного ттути деструмщи SCN" Так, на сре
де с SCN" присутствжали полоски, соответствующие белкам 26,5 и 25 kDa, которые бы
ли характерны для белкового профиля клеток выращенных на среде с цианатом. 
Следовательно, можно полагать, что при деструкаии SCN", в качестве промежуточного 

продукта образуется цианат (CNO'), который трансформируется до NKi* и СО^ с помо
щью щталазы. 
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в отличие от штаммов, выделенных нами в результате селекции, типовые штаммы 
(Р stuizeri ВКМ В-975, Рputida В К М В-2187) были не способны к росту на среде с тяо-
цианатом и использованию его в качестве источника азота на синтетических средах с раз
личными источниками углерода (глюкоза, лактат, этанол) 
При исследовании деструкции серной части SCN", сульфат не был обнаружен как возмож
ный конечный продукт окисления тиоцианата. В экспоненциальной фазе роста у 
штамма 18 (рис 14) и штамма 21 (рис 15) происходило накопление тиосульфата 

Рис 14 Деструкция тио
цианата Р stutzeri шт 18 с 
образованием тиосульфа
та 
1 - SCN", мМ, 2 - S20з^ 
м М , 3 - число клеток в мл 
(IgN). 
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Рис. 15. Рост Р. putida шт. 
21 на синтетической среде 
с этанолом и тиоцианатом 
10,3 мМ (600 мг/л) с обра
зованием тиосульфата- 1 -
S C N - M M ; 2 - S 2 0 3 ,мМ ; 
3 - число клеток в мл 
(IgN). 

Тиосульфат, накопленный в экспоненциальной фазе роста Р putida, в стационарной фазе 
окислялся (рис 15) У Pstutzeri окисление тиосульфата в условиях эксперимента не 
происходило В качестве конечных продуктов окисла)ия тиоцианата в конце ста
ционарной фазы роста (48 час) у штамма Р putida в среде бьши обнаружены тетрагионат 
и тршионат (рис. 16). 
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Рис. 16 Деструкция тио
цианата P.putida и накст-
ление тиосульфата, тег-
ратионата и тритионатана 
синтетической феде с 
этанолом' 
1 -тиоцианат, мМ, 
3 -тетратионат, мМ 
2 -тиосульфат, мМ ; 
4 - тритионат, м М 

В ходе деструкции тиоцианата штаммом P.stutzeri тетратионат и тритионат обн^ужены 
небыли 
У штаммов ассоциациии P.putida шт21 и Р stutzeri шт. 18 была изучена также актив

ность ферментов серного метаболизма, возможно принимающих участие в метаболизме 
тиоцианата. Ферменты определяли у штаммов, находящихся в конце экспоненциальной 
фазы роста, выращенных на синтетической среде с этанолом, где в качестве источнинов 
с^)ы использовали различные соединения На среде с S04^', S° и без серы в качестве ис
точника азота использовали NHiCl (в количестве, эквивалентном SCN" по азоту). На среде 
с SCN" никаких дополнительных источников азота и серы использовано не было. 
При росте бактерий на среде с сульфатом были выявлены такие ферменты, участвующие 

в метаболизие неорганических соединений серы, как, сульфитдегидрогеназа, роданаза, 
тиосульфатдегццрогеназа и тиосульфатредуктаза. Активность АФС-редуктазы ни в одном 
из вариантов опытов обнаружить не удалось. Наличие и активность того или иного фер
мента зависели от состава среды, на которой культивировалась исследуемые штаммы На 
среде с тиоцианатол различия по активности роданазы, сульфитдегщфогеиазы, сероокси-
геназы между выделенными штаммами выявлены не были (таблица 4) Тиосульфатредук
таза не была обнаружена у обоих штаммов. Различия между Р stutzeri шт 18 и P.putida 
шт21 проявились по активности тиосульфатокислпощего фермогга, которая была в 4,5 
раз выше у P.putida 
Тиосульфатредукгазу удалось обнаружить у штамма MP.stutzeri тира росте в периодиче

ских аэробных условиях на среде с элементной серой в качестве источника серы, где ко
нечными продуктами ее утилизации были как тиосульфат, так и сульфид. Тиосульфато-
кисляющий фермент в данных условиях обнаружить не удалось. В отсутстгаш каких либо 
источников серы тиосульфатдегидрогеназа и тиосульфатредуктаза у штамма не были об-
наружааы. 
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Таблица 4 Активность ферментов серного метаболизма уР stutzen гат 18 и Pputida шт 21 
на синтетической феде с тиоцианатом и этанолом (рН 8 8)(нмоль/мин мг белка). 

Ферменты 
Роданаза 
( К Ф 1.8.1.1) 
Тиосульфатдегидрогеназа 
( К Ф 1.8.2.2) 
Сульфитдегидаогеназа 
( КФ 1.8,2.1) 
Серооксжо^наза 
( К Ф 1.13.11.18) 

Шт18 
8.6 

13 

37.5 

0.03 

Шт.21 
8.7 

60 

37.7 

0.23 

Таким образом, наблюдаются отличия в путях деструкции тиоцианата у выделенных 
штаммов ассоциации и изученных ранее бактерий. Сульфат в качестве конечного продук
та деструидаи SCN" штаммами Р stutzeri (шт. 18) и P.putida (шт.21) отсутствовал Наблю
дались различия в серном метаболизме SCN" у данных штаммов. Тиосульфат был у 
P.putida шт 21 промежуточным продуктом деструкции SCN", а конечными - политионаты 
(тетратионат и тритионат). У Р stutzen тиосульфат бьи конечным продукгом деструкции 
SCN". 
Полученные данные позволяют представить путь деструкции SCN" изученными штам

мами в следующем виде 

циаяаэа 
SCN" + Н2О -► HS ' + CNO" -► МНз + СОз (P.sUttzen шт. 18, Pputida шт 21) 

I , 
SiOj {P.stulzen ШТ.18, P.putida тт.2\) 

ЗзОб''-

i тиосульфатдегидрогеназа 

■ - ^Oi" {Р putidamr.lV) 

Таким офазом, штаммы Р stutzeri (шт 18) и P.putida (шт 21) используют тиопианат в ка
честве источника азота и серы в анаболшеских процессах 

Разработка комбяннрованнойтехнологии деструкции CN* и SCN" в промышленных 
стоках. 
Большинство золотоизвлекательных фабрик Р Ф (Олимпиадинска)^ Кубакияская, Коч-

карская и др.) работают с использованием цианцдной технологии извлечения золота 
Применение высокотоксичного реагента, каким является цианид, требует очистки про
мышленных стоков - хвостов циашфования. Обширный 1фуг научных разр^оток (Castaldi, 
1988; Invorsen 1990; WhiflocR 1992; Тимофеева, 1989; Камапов, 1995) в области детокси-
кации цианистых растворов свидетельствует о неослабеваюпюм иктересе к этой пробле
ме. 
Промышленные цианистые стоки сод^жат высокие концешрации CN" (согни мг/л) и в свя

зи с этим для снижения концентраций цианидов до значений, сфиемпемых дня микробиоло
гической офаботки, необходимо проводить стадию предварительной обрабопси пульпы. 
Разработанный нами комбинир<№ан|1ый способ обезвреживания стоков включает стадию 
предварительной химической подготовки пульпы и стадию бакт^иальной деструкции ос
таточных цианидов и тиоциаватов. 

В качестве химичесюй предзбрабогки К1бран процесс «Инко» (Патент США, № 4537686), 
где в роли детоксикаига (JN~ используется метабисульфит натрия в присутствии кислорода 
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воз1духа и катализатора (Си^*). Происходит окисление цианидов до безопасньгх циавзгов, 
которые трансформируются в аммоний-

Na jS jOs + О2 — Na2S04 + SO2 

2+ 
>эрацт,Са 

CN- + S02 + НгО -♦ СЫОГ + H2SO4 
Пр«мвфительно обезвреженные цианистые стоки поспупаютна микробиологическуо об

работку, где и происходит деструкция остаточного цианида и тиоцианата до ПДК.{0.05 
мг/л). 
В качестве модели были взяты хвосты сорбционного цианирования продуктов бактериаль

ного окисления золото-мьшаяковшпо концетрата Олимпивдияской ЗИФ 
(таблица 5) 

Таблица 5 Основной состав жидкой фазы хвостов сорбционного цианирования продуктов 
6aKTq)HaAbHoro окисления золото-мышьякового ксжцешрага. 

Определяемые комшженты 
РН ед. 
Магний 
Сульфа1ы 
Цианид общий 
Тиоцианат 
Медь 
Цинк 
Железо 
Никель 
Мышьяк 
Сурьма 

Содержание, мг/л 
9,8-10,7 
0,4 
50О-700 
120-200 
'ЮО&^ООО 
10-13 
2-3 
350-500 
2-2,5 
0.8-1Д 
0>5 

Обезвреживание цианистых продуктов Олимпиадияской З И Ф в плотной пульпе с 
помощью метабисульфига натрия (ЫагЗгОз) проводили в Гфметичном реакторе при меха
ническом перемешивании (400 об/мин) и расхода воздуха 0,3-0,5 м̂ /м̂  мин с постоянным кон
тролем щелочности пульпы (рН 10 7) Содержание твердой фазы в пульпе составляло 23-33 
%. 

Установлено, что увеличение расхода метабисульфига натрия (соотношение Ыа28205/СЬГ) 
от 3 до 9 г/г C N " приводит к увеличению скорости обезвреживания С К Остаточная коя-
цетрация CN~ при увеличении расхода метабисульфига через 60 мищгг снижалась с 23,5 до 
6,9 мг/л. При этом величина р Н не снижалась ниже 10,0 (при исходном рН=10,7), ч то пре
пятствовало нежелательному прогонироваяию цианида и позволяло снизить потери QS r 
Бьшо установлено, что добавка Си^* в качестве катализатора повьппает скорость окисле
ния C N " и позволяет снизить расход метабисульфига с 9 до 5 г/г CNT Так, при 
30-ти минутной обработке цианистых стоков содержание C N " снижается с 13,8 мг/л до 5,8 
мг/л при расходе Си^* с 0,2 и 0,7 г/г C N " соотиственяо. Щелочность пульпы после предва-
рительжй обработки находится на уровне значений р Н 9,8 - 10,0. 
Б ы л также испытан альтернативный способ химической предобработки пульпы тиосуль

фатом натрия с целью перевода C N " в SCN" . Цианистую пульпу, содержащую исходно 80 
мг/л C N " и 400 мг/л SCN" , офабатывали тиосульфатом натрия 5 г или 7 г КагЗгОэ/г C N " в 
течение 15, 30,45, 60 и 75 мин Оптимальные концентрации €3^(30 мг/л) для дальнейшей 
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бактериальной деструкции получали при обработке 7 г МагЗгОз/г CN" в течение 60 мин. 
Концентрация SCN" при этом увеличивалась до 740 мг/л 
Бактериальную деструкцию CN" и SCN" в плотных пульпах после предварительной хими

ческой обработки проводили с помощью ассоциации гетеротрофных бактерий В опытах 
бьша использована пульпа после цианирования золота Этанол использовали как источник 
углерода и энергии, CN" и SCN" - как источник азота Испытания биотех1юлогии проводили 
в реакторе объемом 3 л, в который вносюш 1,5-2,0 л пульпы при тж=1;5 с добавлением 
фосфатов (1 г/л) и этилового ошрта (2%), рН 9,2-9,4 устанавливали добавлением 0,1 N 
раствора NaOH или H2SO4 Опыты проводили при температуре 25-34°С при постоянном 
перемешивании со скоростью мешалки (150 - 300 об/мин) и подачей воздуха (0,3 - 0,5 
М'/М'АШС) (1фОме деструищи CN) CW при исходном его содержании 10-20 мг/л полно
стью окислялся за 3-5 часов со скоростью 3-4 мг/лМас Скорость окисления SCN" меня
лась в зависимости от исходной его концентрации (рис 17) При конце1гграции SCN" 4 
г/л и !<оличестве клеток бактерий - Ю' в 1 мл максимальная скорость его деструкции бы
ла 500-600 мг/л/час. 

'4,5-
4,0 
3,5 
3,0 

^ 2,5 -
О 2,0 со 

1,5 < 
1,0 
0,5 -
0,0 ^ 

{ 

^~~~^"~~--^ 2 

' ~~~-^-^ 1 

) 10 
1 ■ 

20 
час 

30 40 

Рис. 17. Деструкция тиоциа-
ната ассоциацией штаммш 
P.stutzen шт. 18, PpuUda шт 
21 в пульпе после бактери
ального окисления концен
трата в реакторе при раз
личных его концентрациях-
1 - 1.5 г/л s e w (КОЕ - Ю' 

кл/мл); 2 - 4 1 г/л SCN" (КОЕ 
-Ю'кл/мл) 

Таким образом, микробиологическое окисление циаявдов и тио1щанатов осущесгалялось 
бактериями в течение 24 часов не зависимо от исждной концетрации О Т и SCN" Концен
трация токсичных циансодержащих компонентов (CN" и SCN-) в сбросных пульпах составляла 
меньше 0,05 мг/л. 
Бактериально - химическая технология обезвреживания циансодержащих стоков является 

экологически безопасной, т к. в результате разрушения токсичных циан- и тиоцианат-ионов 
образуется аммоний, который утилизировался бактериями полностью. 
На основании щюведенных испытаний общая технологическая схема предпршгтия, вклю

чающая и блок бактериального обезвреживания могут бьпъ представлены в следующем 
виде (рис 18). 

25 



Цнаняасодержяшие стоки 
(пульпа) 
рН=10,5-11,0; 100-150 мг/лСЫ-

i 
Химическая деструкция циавцдов 

i 
Частично обезц>еженные ст(жи 

р№=8,9-9,4; 15-30 мг/л ОТ, 4-6 г/л SCN" 

i 
Микробиологическая деструкция CIV и SCIN~ 

Ассоциация гетеротрофных бактерий 

P.stutzen шг. 18, P.putida шт. 21 

1 
Полностью обезвреженные стоки 

рН=8,0-8,5; 0,05 мг/л CN", 
<0,05 мг/л SCN" 

i 
На сфос 

Рис 18 Технологическая схема бактериально-химической деструкции цианвд-
содержащих стоков и пульп. 

Заключение. 
Известен широкий спектр микроорганизмов, способных к деструкции цианидсв, что по

зволяет исследователям рассчитьоать в дальнейшем на их практическое использование в 
целях" детоксикации этих соединений в различных средах Спектр микроорганизмов, ис
пользующих тиоцианат как источник энергии или/и как источник азота и серы, также по
стоянно расширяется Изученные механизмы деструкции данных соединений, с одной 
стороны, отражают обпщость ферментных систем, ответственных за осуществление этих 
процессов у различных представителей микроорганизмов, а с другой, - подчеркивают раз
нообразие, когда дело касается особенностей каждого конкретного штамма микроорга
низма 
Очень важным является знание химических свойств данных соединений, особенно в слу

чае цианида, который в растворе может присутствовать в двух формах- CN" и HCN, соот
ношение которых зависэт' от рН раствора. 
Большинство известных в настоящее время микроорганизмов-деструкторов CN" способ

но к росту в диапазоне рН от 6.5 до 8.5, т.е. когда до 96 % цианида находится в форме ле
тучего соединения (HCN), поэтому очень существенным является определение реальной 
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концентрации токсиканта, подвергшегося деструкции В имеющихся публикациях зачас
тую уга цифра является сильно завышенной Нами были определены реальные концентра
ции CN", которые были стабильными в условиях проведения эксперимента (не улетучива
лись) Также была показана недопусгамость принудительной аэрации среды, которая, как 
правило, имела место в исследованиях других авторов Были подобраны условия, наибо
лее благоприятные для роста и деструкции цианида и тиоцианата, которьБ позволили в 
дальнейшем разработать способ обезвреживания данных соединений в промьплленных 
стоках. 
Выделенная из природных источников антропогенного загрязнения ассоциация гетеро

трофных бактерий̂  позволила осуществлять деструкцию CN" и SCN" при их совместном 
присутствии в различных средах, включая плотные пульпы. Устойчивость данных штам
мов к цианиду объяснялась наличием у них цианидрезистентного дыхания, а способность 
к деструкции как CN", так и SCN" - использованием этих соединений в качестве источника 
азота (и серы - в случж тиоцианата) В процессе адаптации к возрастающим концентраци
ям токсикантов, удалось получить ассоциацию штаммов, осуществляющую деструкцию 
до 70 мг/л CN" и 61Ул SCN". 
Изучение механизмов деструкции СН и SCN" выявило как видовые, так и штаммовые 

особенности Типовые штаммы видов Р stutzeri и Р putida были не способны к деструк
ции CN" и SCN", что обьяснялось отсутствием или неактивностью соответствующих фер
ментных систем Различия выделенных и типовых штаммов были подтверждены на гене
тическом уровне, а именно по структуре хромосомной ДНК, определенной методом 
пульс-электрофореза 
Высокие скорости деструкции CN" и SCN", которьв имели место в случае выделенной 

ассоциации гетеротрофных бактерий, позволили создать комбинированную технологию 
обезвреживания промьпппенных стоков и пульп Она включила химическую стадию обез
вреживания цианида с использованием метабисульфига щелочного металла в присутствии 
медного катализатора и бактериалы^ю с использованием выделенной ассоциации, кото
рая осуществляла деструкцию тиоцианата и осгаггочного цианида до ПДК. Данный способ 
нашел свое вьфажение в двух патентах: «Консорциум штаммов гетеротрофных бактерий, 
деструктирующий цианиды и тиоцианаты» (№ 2226548) и «Способ деструкции цианидов 
и тиоцианатов» (№ 2245850). 

Вьюодь1 

1. Из зон антропогенного загрязнения выделена ассоциация штаммов Pseudomonas 
stutzeri и Р. putida, способная к деструкции как цианидов, так и тиоцианатов ори их 
высокой концентрации (до 30 мг/л и 6 г/л соответственно) в различных средах. 
2. Деструкция CIV и SCIST при их совместном присутствии более активно протекает с 
использованием ассоциации штаммов Р. stutzeri и Р. putida, что объясняется различ
ной активностью метаболизма этих соединений. 
3. CN" и SCN" могут служить единственным источником азота, а тноцианат - и серы 
для штаммов/*, stutzeri и Р.putida, входящих в ассоциацию. 
4. Выявлены условия для деструкции CN" вьщепенной ассоциацией гетеротрофных 
бактерий, исключающие его потери в виде HCN (рН 9.2-9.4, концентрация до 30 
мг/л). Показано, что недопустимо применение аэрации среды воздухом независимо 
от рН среды. 
5. Показанц что ассоциация гетеротрофньп бактерий Р. stutzeri и Р. putida в различ
ных условиях (растворы, плотные пульпы) способна развивать высокую скорость 
деструкции CN" и SC1V (4 мг/л/час и 600 мг/л/час соответственио), что позволяет нс-
naibsoBaTb ее для очистки промышленных стоков. 
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6. Изученные штаммы, входящие в состав ассоциации, обладают различными путя
ми деструкции тиоциаиата, а именно у Р. stutzeri деструкция происходит с образова
нием аммония и тиосульфата, а у Р. putida - с образованием аммония, тиосульфата, 
тетрятиоййтя и тритионата. 
7. Предпожен комбинированный бактериально-химический способ деструкщн CN' я 
SC1V, включамшнй их химическую обработку метабнсульфигом щелочного металла 
в присутствии медного катализатора и последунмцую микробиологическую обработ
ку ассоциацией гетеротрофных бактерий Р. stutzeri и Р. putida в присутствии фосфа
тов и источника углерода. 
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